
Список книг для детей 2 лет 

В книгах для детей от двух до трех лет крайне важно совпадение сразу нескольких 

параметров – автор, произведение, иллюстрации и формат. 

 

1. К. Чуковский – “Муха-цокотуха”, “Федорино горе”, “Загадки”, “Бармалей”, 

“Мойдодыр” (есть как с рисунками худ. С.Бордюг и Н.Трепенок, так и с рис. В. 

Сутеева – выбирайте по вкусу); 

2. С. Маршак – “Детки в клетке”, “Азбука в стихах и картинка”, “Сказка об умном 

мышонке”; 

3. С. Михалков “Трезор”; 

4. В. Сутеев — “Раз, два — дружно!”, “Елка”, “Про бегемота, который боялся 

прививок”, “Мешок яблок” (все – рассказы, рис. автора); 

5. Ф. Хитрук “Топтыжка”; 

6. С. Мурадян “Зайкина шуба” (худ. В. Сутеев), “Грибок-теремок”, “Гуси-лебеди”, 

“Колобок”, “Репка”, “Заюшкина избушка”. 

7. А.Барто – “Игрушки”, “Веревочка”; 

8. К. Чуковский – “Цыпленок”; 

9. Т.Бокова – “Жираф и удав”, “Чудеса под новый год”, “Зайка-растеряйка”, 

“Мышкины мечты”, “Дождик-дождичай”; 

10. С. Маршак “Багаж”; 

11. П. Синявский “Наша Хрюняша”; 

12. А.Усачев “Хвосты”. 

13. “Маша и Медведь”; 

14. “Баба-Яга”; 

15. “Терешечка”. 

Просто отличная серия “Забавные истории” издательства “Мозаика-

синтез”, автор – Елена Янушко. В серии вышли книги: 

1. “Забавные истории про животных”; 

2. “Забавные истории про дружбу”; 

3. “Забавные истории про мой день”; 

4. “Забавные истории на прогулке”. 

В издательстве “Адонис” выпускают прекрасную серию “Малышкины 

книжки”: 

1. В. Борисов “Самая лучшая мама”; 

2. И. Новикова “Ежик-ежка и угу”; 

3. “Зимняя” серия “Мороз-Красный нос”. 

Серия “Стихи для малышей” издательства “Фламинго”: 

1. Петр Синявский – “Зеленая аптека”, “Вкусная Азбука”, “Штранная иштория”; 

2. Алексей Крылов – “Как лечили петуха”. “Кот Василий”. 



“Фламинго” серия “Стихи в картинках” серию “Веселые друзья” и серию 

“Колыбельные для малышей” (особенно И.Гурину и ее “Сонную сказку”). 

Серия книжек-раскладушек И.Тереховой в издательстве “Карапуз” —“Кого боится 

рыбка?” и “Кого боится зайчик?” 

Далее — список книг, который можно отнести к возрастной категории от 

двух с половиной.  

 

1. С. Маршак “Веселые стихи и сказки”; 

2. В. Берестов “Стихи для чтения дома и в детском саду”; 

3. С. Михалков “Мы едем, едем, едем”; 

4. М. Пляцковский “Солнышко на память” (худ. В. Сутеев); 

5. В. Сутеев “Сказки”; 

6. А. Маршак “Божья коровка”; 

7. “Самые любимые сказки малышей” (“Репка”, “Теремок”, “Курочка Ряба”, 

“Цыпленок”, “Три котенка”, “Лис и мышонок”, “В гостях у Чебурашки”; 

8. “100 любимых стихов малышей”. 

Удачная “дорожная” серия у издательства “Самовар” “Для самых маленьких” 

(например, “Детский садик”, “Буренка и компания”, “Братики-сестрички”, “Баюшки-

баю” и др.) 

Из изданий вне серий обратите внимание на: 

1. С. Маршак “Тихая сказка”, издательство “АСТ”; 

2. Тамара Крюкова “Крошка Ежик”, “Аквилегия-М”; 

3. Анна Печерская “Про добрых и дружных зверят”, “Дрофа-плюс”; 

4. “Миша ищет ночлег”, издательство “Азбука-Аттикус”; 

5. Алексей Лаптев “Пик, Пак, Пок” издательства “Мелик-Пашаев”; 

6. Виталий Бианки “Лис и Мышонок”; 

7. Ирина Токмакова – “Поиграем! Стихи”, “Ходит солнышко по кругу”, “Стихи”, 

издательство “Эксмо”; 

8. Михаил Яснов “В гостях у свинозавра”, серия “Художники детям”, “Амфора”; 

9. Один из лучших сборников потешек “Радуга-дуга”, издательство “Октопус”; 

10. А. Кожевников — “Лепеталки”, “Большие и маленькие”, “Кто где живет”, серия 

“Книжка для малышки” издательства “Астрель”. 

Из современных зарубежных изданий для возраста 2+: 

1. Майкл Розен “Идем ловить медведя” издательства “Розовый жираф”; 

2. Линли Додд “Тишка-плутишка”, издательства “Розовый жираф”; 

3. Анджела Макалистер, Чарльз Фьюдж “Вот ты где, Вомбатик!” Издательство 

“Азбука”; 

4. Сара Нэш “Самые нежные объятия в мире!” Издательство “Mikko” (“Микко”); 

5. Лаура Нумерофф “Если дать мышонку печенье”, “Розовый жираф”; 

6. Джулия Дональдсон “Груффало” и “Хочу к маме!”; 

7. Ларс Клинтинг Серия про бобра Кастора, издательство “Мир детства Медиа”; 



8. Роберт Манч “Томас и комбинезон”, “Этерна”. 

Еще можно попробовать почитать Свена Нурдквиста, первая книга серии “История 

о том, как Финдус потерялся, когда был маленький”, лучше других держит 

внимание (издательство “Мир Детства Медиа”). 

Развиваем малышей: 

1. Серия “Для самых-самых маленьких” издательства “Карапуз”: 

а) “В гостях у зайки”; 

б) “У кого какая мама?”; 

в) “Зайка на даче”; 

г) “Кто у нас пригожий?” 

д) “Игры с мамой на каждый день”. 

У этого издательства есть и сборники в твердой обложке: 

а) “Книга-мечта о том самом Зайке, о днях рождения, о большом и маленьком и 

тихих стихах”; 

б) “Великая книга о Зайке”. 

2. Серия “Школа семи гномов”, 2+ (для занятий с детьми от 2 до 3 лет), “Мозаика-

синтез”: а) “Рисуем пальчиками”; 

б) “Пластилиновые картинки”; 

в) “Цвет, форма”; 

г) “Один-много”. 

3. Всевозможные “рисуем пальчиками” и “рисуем ладошками” – хороший способ 

весело провести время. Вариантов много (например, серии “Это может ваш малыш” 

и “Маленький художник” издательства “Мозаика-синтез”, серия “Рисуем 

пальчиками” изд. “Стрекоза”). 

4. В серии “Маленький художник” издательства “Мозаика-синтез” симпатичная 

книжка-игра “Спрячь картинку”. 

5. Водные раскраски серии “Волшебная кисточка” издательства “Тимошка” 

довольно дорогие, но после “раскрашивания” рисунки в них очень яркие. Девочкам 

понравится, — раскраски про Золушку, Белоснежку и Русалочку. 

6. “Умные книжки” для 2-3 лет издательства “Махаон”. Из тоненьких книжек 

больше всего понравились : 

а) “Послушный карандаш”; 

б) “Задачки для ума”; 

в) “Цифры и числа”. 

Их же сборники просто отличные – “Тесты” и “Развивающие Тесты”. 

7. Гита Сташеская “Каляки-маляки. Творческий набор для самых маленьких”, 

“Речь”; 

8. Борис Заходер “Мохнатая Азбука”; 

9. “Букварь для малышей” изд. “Школа гениев”. 

 


